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22 декабря — День энергетика

На АТ-8 завершен
очередной этап работ
При помощи уникального крана DEMAG на одной из главных строй
площадок предприятия выполнен монтаж четырех технологичес
ких колонн. Последней на этой неделе была установлена К-304.
Это одна из двух самых высо
ких колонн на строящейся уста
новке: ее стрела поднимается почти
на 60 метров. Монтировали К-304 в
два этапа с выполнением времен
ной металлической площадки для
сварки мощного стыка двух частей.
500-тонник, несмотря на суровые
погодные условия, словно игрушки
поднимал каждую из них и бережно
устанавливал в определенное проек
том место.

Почти ювелирная работа ло
жится на плечи тех, кто в морозные
декабрьские дни не покидает строй
площадку. Более 100 человек еже
дневно задействованы на объекте.
Установленная колонна 304 относит
ся к блоку газофракционирования.
После выходных DEMAG про
должит работу по монтажу колонн
на АТ-8. Будет установлена К-101 и
смонтирована «макушка» к К-102.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Специалисты службы главного энергетика

Приоритеты
определяет время
Служба главного энергетика ОАО «Нафтан»
отмечает профессиональный праздник
В числе приоритетных задач, которые призвана решать служба главного энергетика ОАО «Наф
тан», — рациональное распределение, учет и экономное расходование всех видов энергетических
ресурсов. На нашем предприятии целенаправленно проводится работа по энергосбережению,
в результате которой с 2005 по 2011 годы в рамках программ по энергосбережению внедрено
206 мероприятий и сэкономлено около 423 тысяч тонн условного топлива. Годовое потребление
ОАО «Нафтан» составляет около 1,4 млн т. у. т. По оценке специалистов, в уходящем 2012-м эконо
мия топливно-энергетических ресурсов за счет выполнения мероприятий программы по энер
госбережению должна достигнуть 68-70 тысяч т. у. т. А это более 5 % экономии топливно-энер
гетических ресурсов от годового потребления ОАО «Нафтан» в 2011 году. Подробнее о работе
службы рассказывает инженер теплотехнической лаборатории Дмитрий СТАРИНСКИЙ:
— Приоритетных направлений
в программе по энергосбережению
в ОАО «Нафтан» на 2012 год было
несколько. Наибольшее внима
ние специалисты службы главного
энергетика уделили повышению
эффективности работы котельных
и технологических печей, приме
нению
частотно-регулируемых
электроприводов на механизмах с
переменной нагрузкой, оптими
зации теплоснабжения. В числе
первостепенных задач — использо

вание в производстве современных
энергоэффективных технологий,
процессов, оборудования и ма
териалов, повышение энергоэф
фективности уже действующих. А
также — внедрение энергоэффек
тивных осветительных устройств и
замена насосного оборудования на
более энергоэффективное.
Необходимо учитывать, что
практически исчерпаны резервы
по экономии топливно-энергети
ческих ресурсов (ТЭР), которые

позволяли получать значительный
экономический эффект в короткие
сроки. «Нафтан» работает круглосу
точно с трехгодичным межремонт
ным циклом. И внедрить крупные
энергосберегающие мероприятия,
требующие значительных финан
совых вложений, возможно только
в период остановов объектов на
капитальный ремонт или рекон
струкцию.
Начало. Окончание на 2-й с.

Спасибо всем, кто обеспечил надежную работу!
По традиции итоги года перед
профессиональным праздником
своей службы подводит главный
энергетик завода «Полимир»
Иван ОЛЕСИК:
— Для меня год начинается и за
канчивается 22 декабря — в самый
короткий день в году и в наш про
фессиональный праздник. Без элек
тричества, тепловой энергии, других
видов ресурсов человечество уже не
сможет существовать.
Нынешний год мы отработа
ли продуктивно, поэтому встречаем

День энергетика на оптимистической
ноте. Наша основная функция — на
дежность энергоснабжения (в пер
вую очередь — электроснабжения,
как внешнего, так и внутреннего) —
обеспечена в полном объеме. А она
складывается из надежной работы
электротехнического оборудования
и квалифицированного труда элек
трослужбы: как непосредственно под
разделений главного энергетика, так
и служб по обслуживанию и ремонту
электрооборудования производств.
Анализ показывает: несмотря на
изменившуюся в середине 2012-го ме
тодику подсчета показателя по энер

госбережению, завод его выполнит
и обеспечит минус 5 % к прошлому
году. Подчеркну, что это стало воз
можно благодаря усилиям не толь
ко специалистов из отдела главного
энергетика, но и тех, кто работает на
местах, в производствах. И это будет
нашей лептой в выполнение показа
теля по энергосбережению всего ОАО
«Нафтан».
Программа энергосбережения в
этом году включала 13 мероприятий.
На конец декабря выполнено 10,
3 — на стадии внедрения. Кроме того,
реализовано 7 дополнительных. И это
тоже благодаря неравнодушному отно

шению на местах к задаче выполнить
доведенный показатель в условиях из
менения методики его подсчета.
Одно из самых важных меро
приятий не только для энергослуж
бы, но и для завода в целом — это
реконструкция отделения компри
мирования цеха № 105. И хотя оно,
в первую очередь, даст технологи
ческий эффект, работа нового, бо
лее эффективного оборудования в
следующем году должна дать эконо
мию около 7 тысяч тонн условного
топлива (т. у. т.). Для сравнения: за
весь этот год мы должны сэкономить
чуть более 18 т. у. т., а в следующем —

около 25 тысяч. Поэтому это будет
солидный вклад. Кроме того, этот
инвестиционный проект включен в
республиканскую программу энер
госбережения и контролируется на
уровне главы государства.
В этом году мы продолжаем опти
мизацию КГТУ 9 МВт, не останавли
ваясь на достигнутой мощности. И это
тоже вклад в энергосбережение. Выда
ча в заводскую сеть электроэнергии,
полученной на собственном топливе,
увеличилась на 300 кВт/ч. Экономия
составила около 3400 т. у. т.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Приоритеты
определяет время

Ведется контроль работы парогенераторов вакуумного блока
установки «Висбрекинг»

Быстросъемная изоляция тепловых задвижек на установке АВТ-2
Окончание. Начало на 1-й с.

За 11 месяцев нынешнего года
выполнены 52 мероприятия. И каждое из них дает экономический эффект, определенный рамками заводской программы энергосбережения.
В их числе можно выделить усовершенствование схемы подогрева
воздуха в АВО позиции 210-ЕА01 на
установке «Юникрекинг». Модернизацию устройств, исключающих
пролетный пар в пароконденсатных
схемах в парке № 1 на установке
компаундирования масел. Замену
катализатора на установках получения водорода, в реакторах Р-1 и Р-2
«Гидроочистки № 2» и в реакторе
R-01 установки «Юникрекинг».
Обновилось
оборудование
на установке «Риформинг № 4»:
современные горелочные устрой
ства и змеевик установлены в
печи П-601. Также здесь рекон
струированы каналы дымовых газов
и заменены части змеевика печи
П-602. В настоящее время много
внимания уделяется обновлению
тепловой изоляции на оборудовании и коммуникациях установок и
заводских объектах. Кстати, этому

вопросу будет уделено особое внимание и в 2013 году.
Еще одно из важных направлений заводской программы энерго
сбережения — установка частотных
преобразователей на технологических насосах. Смонтирован электродвигатель с частотным преобразователем на блоке оборотного
водоснабжения № 3. Проводится замена и модернизация теплообменного оборудования на установках
«Изомеризация ксилолов», «Бензол»,
«Риформинг № 4», «МГК» и «Деасфальтизация».
Большое внимание уделяется оптимизации технологических
процессов с использованием программного обеспечения, когда в
режиме он-лайн можно контролировать потребление энергоресурсов
заводскими подразделениями. Еще
одно важное направление — замена
источников освещения на энерго
сберегающие. В наступающем году
планируется начать модернизацию
электроосвещения всей территории
«Нафтана».
В газетном материале невозможно полностью отразить работу, проводимую подразделениями службы

В канун профессионального праздника работники службы главного
энергетика ОАО «Нафтан» добрым словом вспоминают своего руководителя Петра ШУКА, который в минувшем сентябре ушел на заслуженный отдых. Коллеги отмечают, что не только в коллективе подразделения, но и на «Нафтане» это был один из самых авторитетных и уважаемых
специалистов. Начав профессиональный путь электромонтером цеха
электроснабжения, он 46 лет отдал родному предприятию, из которых
без малого четверть века руководил заводской службой энергетики.
Петр Петрович всегда считался настоящим профессионалом своего
дела. Специалисты ценят его за буквально академические знания в вопросах заводской энергетики, а также за трудолюбие, честность и открытость. Отличный организатор и грамотный руководитель, надежный друг,
справедливый человек и душа коллектива. Именно так говорят о нем те,
с кем Петр Шук работал на протяжении 46 лет.
Почетными грамотами самого высокого уровня и почетными званиями «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» и «Ганаровы нафтавік»
отмечен профессиональный путь главного заводского энергетика.
Но не менее почетно глубокое уважение, с которым относятся к Петру
Петровичу его сослуживцы. В праздничный день они передают ему
слова признательности за большой личный вклад в развитие «Нафтана». А также желают отличного здоровья, прекрасного настроения и
удачи во всех житейских делах!

главного энергетика. Скажем лишь,
что все мероприятия, которые планировалось реализовать в 2012 году,
будут выполнены. Уже определены и
точки приложения сил на 2013 год. В
числе основных мероприятий — оптимизация теплоснабжения, замена
насосного оборудования на более
эффективное, внедрение частотных
регулируемых электроприводов и
ряда других современных энергоэффективных процессов, оборудования, материалов.
Планируем осуществить модернизацию конденсатных станций с
применением закрытой схемы и возврата конденсата, что даст прибавку
в экономии тепловой энергии. Другое серьезное мероприятие — модернизация систем энергоснабжения.
В этом направлении пока ведутся
проектные работы, планируется закупка оборудования. Еще один проект — модернизация системы пароснабжения на объектах участка № 3
цеха № 8. Здесь проектные работы
близятся к завершению, и готовится
закупка оборудования.
В числе других важных меро
приятий наступающего года — модернизация компрессорного оборудования центральной воздушной
компрессорной
№1
производ
ства № 7, которое помимо получения
экономического эффекта направлено
и на повышение надежности снабжения сжатым воздухом технологических установок. В программе на 2013
год запланированы проектные работы по этому объекту.
На нашем предприятии очень
большой объем процессов, в которых
задействовано теплообменное оборудование. Его модернизации и обновлению постоянно уделяется пристальное внимание. Положительный
экономический эффект дают профилактические мероприятия по замене
и чистке трубных пучков.
В соответствии с «Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь
на 2011–2015 годы», утвержденной
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 669 от
26.05.2011 г., модернизация ОАО
«Нафтан» включена в перечень
важнейших проектов по созданию
новых предприятий и производств,
имеющих определяющее значение
для инновационного развития Республики Беларусь.
В ОАО «Нафтан» предусматривается строительство производства
(комплекса установок) по глубокой
переработке нефти и модернизация
существующих
технологических
процессов для достижения глубины
переработки нефти с 72 % в 2011 году
до 92-95 % в 2015-м при практически
не увеличивающихся объемах переработки нефти. Реализация этих
мероприятий требует длительного
времени (от 3 до 5 лет) и значительных финансовых вложений.
При тех же объемах переработки
нефти будет выпускаться продукция
лучшего качества, увеличится доля
выпускаемых светлых нефтепродуктов, стоимость которых на мировом рынке выше, чем стоимость
ранее выпускаемой продукции.
При этом общее потребление топливно-энергетических ресурсов на
предприятии увеличивается за счет
ввода новых процессов. Но экономический эффект от реализации
этой продукции намного выше,
чем стоимость дополнительно по
требленных энергоресурсов. Энергоемкость выпускаемой продукции
снижается, что соответствует положениям Директивы № 3 «Экономия
и бережливость — главные факторы
экономической безопасности государства» и Концепции энергетической безопасности Республики
Беларусь.
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Спасибо всем,
кто обеспечил
надежную работу!
Окончание. Начало на 1-й с.

Немалую экономию дали такие
проекты, как оптимизация пара для
поддержания температуры воды в сети
технологического обогрева завода в
летний период (она завершена в прошлом году, но эффект получен в этом),
подогрев обессоленной воды на одном
из теплообменников цеха № 303. Более
7 тысяч т. у. т. сэкономили после замены
теплообменника и колонн ректификации в цеху № 201. Конечно, наибольший эффект в тоннах условного топлива дают мероприятия по экономии
тепловой энергии и топливного газа. В
то же время это не значит, что замена
оборудования и экономия электроэнергии не нужны. Они положительно влияют на снижение финансовых затрат. За
потребленную со стороны энергию мы
платим по усредненному, не низкому тарифу. Сейчас это 1190 рублей за 1 кВт/ч.
А суммарные затраты завода составляют десятки миллиардов рублей.
Дополнительным
мероприятием
программы энергосбережения в 2012 году
будет считаться внедрение АСКУЭ — автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. За счет
более точного учета, который обеспечивают современные электронные
приборы, мы получим экономию около
190 т. у. т. Кроме того, по соглашению
с энергоснабжающей организацией
мы оптимизируем учет электрической
мощности, потребляемой со стороны.
Это позволит сэкономить для завода
около 12 млрд рублей за счет снижения
в 2012 году оплаты за энергоресурсы
энергоснабжающей организации.
Отдельно остановлюсь на подготовке к отопительному сезону. В этом
году мы стали применять новый вид
изоляции — так называемую «быстросъемную», которая используется на
задвижках, соединениях, клапанах.
Она легко монтируется и снимается
при необходимости ремонта. Только
на трубопроводах межцеховых коммуникаций экономия составила более
50 т. у. т. Но она применяется и в других
подразделениях. В следующем году увеличится количество штук и, значительно, — экономия. Начнем использовать
еще один вид изоляции с очень малым
коэффициентом теплопроводности —
твердую, «скорлупу». Есть эффект и от
замены холодной изоляции колонн и
трубопроводов непосредственно в цехах. В конкретных цифрах это оценить
сложно, но экономия получается за счет
снижения нагрузки на компрессоры.
В 2012 году мы завершили выполнение работы «Проведение обследования
системы электроснабжения завода «Полимир» с выдачей решений по оптимизации и повышению надежности внешнего и внутреннего электроснабжения».
Подали предложения, как не допустить
повторения сбоев во внешнем снабже-

нии завода электроэнергией. Теперь они
будут включаться для реализации в планы будущих периодов и строек.
За прошедшее время не было допущено грубых нарушений нормативных
локальных актов в области охраны труда по ремонту и обслуживанию оборудования. Это хорошо, но расслабляться
нельзя, так как многие работы относятся к опасным.
Продолжается работа по замене наружных и внутренних светильников на
энергосберегающие. Например, в январе
запланирована замена 100 единиц наружного освещения на приборы со светодиодными лампами. И теперь на всех
новых объектах дополнительно обращаем
внимание на класс светильников. Недавно выступили с инициативой оснастить
кабинеты заводоуправления и руководителей цехов настольными лампами,
чтобы можно было варьировать величину
искусственного освещения, если в кабинете работает, например, один человек.
На следующий год у нас нет очень
крупных проектов. Тем сложнее выполнять требования по экономии энергии:
она будет складываться из множества
небольших составляющих, поэтому на
первый план выйдет ответственность и
неравнодушие каждого руководителя,
каждого заводчанина. Продолжим работать над оптимизацией режимов КГТУ и
других подразделений, менять изоляцию,
устаревшее оборудование, светильники.
То, что мы надежно отработали по
всем направлениям в этом году — это
заслуга людей, обеспечивающих тепло-,
водо- и электроснабжение, связь. Поэто
му благодарю за работу начальников цехов Александра Сафоненко, Геннадия
Ледника, Анатолия Василёнка, Алексея Ковальчука, Валерия Афанасьева и
коллективы их подразделений. Спасибо
службам производств за их ответственность. Приведу в пример Петра Чернявского, начальника электрослужбы
«Нитрона-С». У него стоит поучиться
самоотверженности и самоотдаче в
работе. Особая благодарность отделу
главного энергетика. Это мозг службы,
который направляет все потоки энергии, их учет, расчет и даже стоимость,
активно участвует в рациональном использовании ТЭР, проявляет творчест
во и инициативу. Приятно отметить,
что на последнем заседании комиссии
по выполнению Директивы № 3 в числе
отмеченных внештатных инспекторов
были и наши Николай Брешко, Людмила Ткаченко и Дмитрий Савицкий.
От всей души поздравляю с профессиональным праздником работников службы, отдела, служб производств,
электротехнического бюро проектной службы, коллег с головного пред
приятия. Желаю оптимизма, пусть вам
сопутствует счастье и сбудутся ваши
желания, успеха, удачи, здоровья, любви и достатка в семье!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ

В освещении технологического оборудования и внутри помещений
используются светильники с энергосберегающими лампами.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

На заметку

По поводу

С понедельника, 17 декабря, в соответствии с приказом генерального директора ОАО «Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА,
возобновились автобусные рейсы по доставке работников
нашего предприятия на завод и обратно.

На городскую линию
вышли заводские автобусы
Осуществлять пассажирские перевозки по 30 марта следующего года
будут два автобуса МАЗ-103, которые
выделены из состава пассажирской колонны автотранспортного цеха «Нафтана». Вместимость каждого составляет
40 сидячих мест, еще около 50 человек
могут ехать стоя. Продажу билетов
стоимостью 2300 рублей осуществляют
кондукторы-контролеры из числа работников хозяйственного цеха.
График движения автобусов
следующий. Утром из города — в

6.30 и 6.50 (движение от станции
«Подкастельцы» до АВТ-6). Обратное отправление — в 8.00. Затем
днем из города на завод — в 14.30
и 14.50, также до АВТ-6. Вечером
МАЗы отправляются в город с остановки «АВТ-6» в 16.10 и 16.50.
Движение осуществляется по
экспрессному маршруту. От остановки «Детский мир» — на улицу
Калинина и на скоростную дорогу
до завода без остановок.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Фотофакт

Фото Александра ЮДАЕВА

Прямо под знаком!
По обеспеченности автомобилями Беларусь входит в число лидеров в СНГ. Причем один из самых больших показателей «автомобилизации» — в Новополоцке. Это хорошо видно по периметру
производственной площадки ОАО «Нафтан», который буквально
заставлен личным автотранспортом. Нередко — с нарушением
ПДД. И дело не в том, что машины некуда ставить. Просторная
стоянка в районе базы оборудования заполняется процентов
на 60-70. Просто некоторым лень пройти пару минут. И они безнаказанно оставляют авто где вздумается, в том числе — прямо
под знаком «Остановка запрещена».
Помимо нарушений Правил дорожного движения речь идет о помехах производственному процессу и другим сферам деятельности.
Например, машины «под знаком»
возле транспортной проходной
мешают большегрузам и длинномерам. Авто у остановки — автобусам. Из-за машин, оставленных
как попало на подъезде к поликлинике, затрудняется движение
«скорой»…

ДТ — 7650

На минувшей неделе терпение
работников нафтановской Охраны
лопнуло. Вызвали ГАИ. Пока что —
с профилактической целью (читай:
попугать). Но предупредительный
рейд может стать последним. В следующий раз — реальные протоколы и штрафы. Да и мы, публикуя
снимки машин, припаркованных с
нарушением ПДД, больше не будем
закрашивать на снимках их номера.
Юрий ПАВЛЮК

Спасибо труженикам ТЭЦ
за обогрев и нить накала!
Что объединяет энергетиков и нефтепереработчиков?
Коллектив Новополоцкой теплоэлектроцентрали 14 декабря
отметил 50-летие. Торжество проходило в городском Дворце
культуры, сцена которого в тот день являла собой род железнодорожного вокзала. Ораторских отправлений было много,
и все выступающие брали курс на декабрь 1962-го. Если совсем
точно — на канун Нового года. Потому что горячее сердце Полоцкой ТЭЦ-2 (так на первых порах называлась станция) забилось
в последний день месяца, за несколько часов до праздничных
курантов. Это был триумф, венчавший пятилетние усилия проектировщиков, строителей, монтажников и пусконаладчиков.
Но энергетикам чужды литературные изыски, их язык ближе
к военным реляциям. «Турбогенератор № 1 был включен на параллельную работу с энергосистемой» — таким скупым слогом
сообщают о памятном событии ведомственные летописцы.
Об этом на юбилейном вечере соседей и партнеров говорил
генеральный директор ОАО «Наф
тан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ. В
его приветственном слове можно
выделить два лейтмотива. Первый — благодарность. Коллектив
ТЭЦ был поплечником, шагал в
ногу с нефтепереработчиками на
протяжении всей истории завода.
Пик годовой переработки углеводородного сырья — а это 25 мил
лионов тонн — хорошо связывается с итоговой мощностью станции,
которая, закольцевав агрегаты трех
пусковых очередей, довела потолок
своей мощности до 505 мегаватт.
Высоты производительности парт
нерствующие предприятия брали
в одной связке.
Второй лейтмотив — экономическая совместимость нынешних программ развития. Новые
мощности акционерного общества
и, прежде всего, головного предприятия, радикально перепишут
энергетический баланс «Нафтана».
Установка первичной переработки
нефти АТ-8, комплекс замедленного коксования нефтяных остатков,
второй гидрокрекинг вакуумного
газойля, который просится гвоздевым инвестпроектом в следующую
пятилетку флагмана городской
индустрии, — это, по сути, заводы средней руки. Их потребность
в «продуктовом наборе» ТЭЦ огромна. Вопрос — в ценниках.
Оборудование станции нуждается в модернизации. Только новые
генерирующие технологии могут
гарантировать взаимоприемлемую
калькуляцию тарифов.
Программа
реконструкции
станции у энергетиков есть. Верстая ее на период до 2020 года,
разработчики делали ставку на
внедрение отраслевых инноваций и оборудования нового поколения. Многоэтапная стратегия

техперевооружения легко укладывается в одно слово — экономичность. Только снижая издержки
и повышая КПД генерирующих
мощностей можно получать конкурентоспособный продукт. В
этом смысле у ТЭЦ не может быть
более заинтересованного клиента, чем «Нафтан». Потому что
и нефтепереработка, и нефтехимия — чрезвычайно энергоемкие
производства. Стоимость элек
тричества и тепла — та печка, от
которой танцует их собственная
конкурентоспособность. Тут хочешь не хочешь — будешь прагматиком. Тем более что забор между
предприятиями символический.
Поэтому Владимир Третьяков пожелал процветания партнерам, и
праздничная здравица прозвучала
как приглашение к большой солидарной работе. У программ развития «Нафтана» и ТЭЦ есть общий
ориентир — интересы национальной экономики.
Кроме того, предприятиясоседи неразрывно связаны на
уровне родственных отношений
и кадровых обменов. Работая над
материалом, я попросил завод
ских энергетиков вспомнить, кто
из них начинал трудовую карьеру
на ТЭЦ. Перечень впечатляет. В
нем — главный метролог «Нафтана» Владимир Корчев, заместитель
главного энергетика Василий Половинчик, начальник цеха № 12
Дмитрий Толстой и его заместитель Михаил Лебедев, начальник
участка цеха № 12 Михаил Федорец, заместители начальника
производства № 7 Евгений Атрахимович и Михаил Туронок, начальник установки КГТУ Виктор
Сосиновский… Также прибавим
сюда множество других работников, входящих в штат когенерационной установки или обслужи
вающих ее, в том числе — ведущий

Фото Николая АВСЕЕВА

11-й директор ТЭЦ Василий
Велюго и 10-й директор ТЭЦ
Владимир Лебедев

инженер по АСУП Юрий Степко,
наладчики КИПиА Дмитрий
Юрченко, Николай Прищепенок
и Сергей Воробьев, начальники
смен Александр Шалавин и Владимир Бочанов, машинисты энергоблока Сергей Гарцуев, Андрей
Астрейко и Юрий Юковец, машинист блочной системы Василий
Булавский...
У списка — приставка «мини».
Он составлен навскидку. На самом деле бывших работников
ТЭЦ на заводе намного больше.
И «Нафтан», случалось, делился
кадрами с соседями. Причем, покрупному. Сейчас у руля Новополоцкой теплоэлектроцентрали
стоит Василий Велюго, 11-й по
счету директор. А седьмым был
Борис Писаренко, который долгое время работал у нас на заводе
главным энергетиком.
И последнее. Как «Нафтан»
признателен юбилярам за технологический сервис, так любой
обыватель говорит спасибо энергетикам за комфорт в собственной квартире. Благодарить есть за
что. За 50 лет станция отпустила
потребителям около 74 миллиардов киловатт-часов электрической
энергии. Ее хватило бы, чтобы
освещать дома всех белорусов в течение 4 лет, новополочан — 4 столетий.
Есть накопительная статистика и по теплу. Начиная с 1962 года
ТЭЦ выдала на-гора более 201
миллиона гигакалорий тепловой
энергии. Этого объема хватило
бы, чтобы обогревать и снабжать
горячей водой все население страны 5 лет, Новополоцк — 5 столетий.
Владимир ФАКЕЕВ

Совет профилактики
Участниками дисциплинарной беседы,
состоявшейся 12 декабря на «Полимире», были две категории нарушителей. В первую, сугубо мужскую,
попали пятеро заводчан, которых
на протяжении года несколько раз
задерживали в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения.
Вторая группа состояла из женщин,
трудоустроенных на «Полимир», которые обязаны возмещать государству
расходы на содержание своих детей.
Выслушав все доводы и вникнув в суть
проблем, представители администрации поверили большинству из провинившихся и дали возможность
исправиться. Но подчеркнули, что еще
одного шанса у них не будет.

Еще одного шанса не будет
У электрогазосварщика цеха № 029, слесаря по ремонту цеха № 017, грузчика цеха № 016
и аппаратчика газоразделения цеха № 104 общая проблема. Это злоупотребление спиртным
в нерабочее время, которое, к сожалению, вошло в привычку. Мотивы у всех разные — развод
с женой, неустроенный быт, день рождения
друга… А вот итог один. Находясь в нетрезвом
виде в общественном месте, все они попали в
поле зрения сотрудников милиции и были задержаны.
Причем эти правонарушения полимировцы
совершили несколько раз в течение года. Закономерный итог — заводчан поставили на профилактический учет в ГОВД. Теперь права на ошибку у
них нет. Еще одно правонарушение — и их ждет
увольнение с хорошо оплачиваемой работы. И

алкоголь не поможет решить их проблемы. Часы
неуемного веселья в компании друзей снова могут
обернуться поездкой в отделение, штрафом и совершенно испорченной репутацией. Свои ошибки заводчане осознали, пообещали справиться с
губительным пристрастием. Поручились за них
и их непосредственные руководители. Поэтому
шансы на исправление, скорее всего, есть.
У еще одного фигуранта Совета профилактики, тракториста цеха № 017, несмотря на
положительные характеристики и поощрения
по работе, проблемы с законом посерьезнее.
За скандал с женой он в минувшем сентябре был привлечен судом к административной
ответственности. А в октябре злоупотребление
спиртным и несколько прогулов полимировец
решил скрыть, воспользовавшись липовыми

справками… Попытка не удалась. Итог может
быть печальным — увольнение…
Теперь о женщинах, обязанных возмещать
расходы на содержание своих детей. Всего на
«Полимире» трудится 9 таких нерадивых матерей. По словам заместителя директора завода по
идеологической работе и общим вопросам Сергея
БРИКУНА, все они трудоустроены во вспомогательные подразделения. И большинство встало на путь исправления. Так, монтер пути цеха
№ 015, маляр цеха № 019 и уборщица помещений
цеха № 611 добросовестно оплачивают задолженность перед государством, готовятся восстановиться в правах. Но, к сожалению, есть и такие,
кто, понимая, что их непросто уволить, совершают прогулы, злоупотребляют спиртным... Дорожный рабочий цеха № 018 и уборщица цеха № 010
даже не соизволили прийти на дисциплинарную
беседу. Свою судьбу они пустили под откос и помощь коллектива им, видимо, уже не нужна.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Имя на Доске почета
В том, что направление, выбранное Михаилом Ивановичем в юности, оказалось
верным, сомневаться не приходится. Портрет на заводской Доске почета в одном
ряду с лучшими работниками
предприятия — убедительное тому подтверждение.
На профессиональном счету
начальника участка ремонтного производства — 32 года
заводского стажа и огромный багаж практических знаний по металлообработке.
В профессию Михаила Шабана
привела любовь к механике. Говорит, с
юности тянуло к металлу, и разбираться в деталях движущихся механизмов
он научился очень рано.
Учеба на машиностроительном
факультете Новополоцкого политехнического института дала парню из
Глубокского района отличную теоретическую подготовку. Он настолько
уверенно чувствовал себя уже на начальном ее этапе, что, долго не раздумывая, перевелся на вечернее отделение вуза и предложил свои рабочие
руки ремонтному производству НПЗ.
Для принятия такого решения был
еще один движущий фактор: хотелось
быстрее стать самостоятельным и «не
висеть на шее» немолодых родителей.
Все получилось, как Михаил и
рассчитал. Его приняли слесарем в
службу старшего механика Ильи Гродинского и сразу определили фронт
работ. Вникать в механику, ремонтируя станки, оказалось намного интереснее, чем изучать их устройство по
учебникам, сидя за студенческой партой. Сегодня Михаил Иванович, уважаемый и авторитетный специалист,
подтверждает, насколько полезными
для освоения азов профессии инженера-механика стали первые годы работы на производстве.
За короткий срок Шабан сумел
повысить 3-й рабочий разряд до 6-го.
Институтская теория и заводская
практика быстро сделали из молодого рабочего перспективного мастера,
затем — старшего мастера, а немного
позднее — грамотного начальника
участка. Станочные и кузнечно-термические работы, которыми занимается его подразделение, в структуре

По законам точной механики
строит свою жизнь один из лучших специалистов «Нафтана» Михаил ШАБАН

Михаил Шабан и токарь Александр Антонов обсуждают детали работы на горизонтально-расточном станке

ремонтного производства ОАО «Наф
тан» занимают важное место.
Без работников этого участка —
токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, заточников, стропальщиков, долбежников, кузнецов — не обходится
ни один заводской ремонт, ни одна реконструкция технологических установок. Здесь изготавливается множество
штучных, так называемых паспортных деталей, запасных частей, геометрические параметры которых фиксируются клеймом группы технического
контроля. Брак при их производстве
не допустим, а ответственность начальника участка первостепенна. И
здесь важную роль играют не только
глубокие технические знания. Руководителю необходимо хорошо ориентироваться в производственных
ситуациях, безошибочно разбираться
в оперативной документации и уметь
быстро и четко принимать верные организационные решения.
Михаил Шабан все это делает безукоризненно. Руководство отмечает,
что за годы работы на предприятии
он внес значительный личный вклад
в осуществление программы рекон
струкции ОАО «Нафтан» и модерни-

зации его технологических объектов,
в ремонт и реконструкцию заводского оборудования. Михаил Иванович
из числа тех специалистов, которые
успешно осваивают современные методы работы, прогрессивные технологии, новое оборудование.
Он — активный участник республиканских семинаров и выставок,
касающихся вопросов металлообработки. Ему как настоящему профессионалу интересно увидеть своими
глазами, как работают станки, которых
пока нет у нафтановских ремонтников, а затем «примерить» их на родное
производство. Михаил Иванович с
профессиональной гордостью рассказывает, что на его участке постоянно
обновляется техника. Так, в этом году
начали эксплуатировать два уникальных станка — токарно-винторезный с
числовым программным управлением
для вытачивания деталей сложной геометрической формы и зубофрезерный
для нарезания зубьев шестеренок.
Но и модернизации имеющегося
оборудования на участке Михаила
Шабана уделяется должное внимание.
Программа экономии материалов и
ресурсов, в рамках которой, как и дру-

гие заводские подразделения, работает
коллектив ремонтного производства,
здесь выполняется в полном объеме.
С участием работников участка был
обновлен давно находившийся в эксплуатации балансировочный станок:
его механическую базу оставили преж
ней, а старую внутреннюю начинку
заменили на современный компьютер отечественного производства. По
оценке специалистов, он еще долго
послужит на благо «Нафтана».
Рассказывая о трудовых буднях
своего коллектива, Михаил Иванович
называет имена людей, мастеровые
руки которых немало токарных чудес
сотворили за годы его работы. Десятки
лет в производственном авангарде —
Виктор Мухо и Владимир Атращенок.
Скоро им уходить на заслуженный отдых вслед за классным токарем Валерием Зеликовым. Жалко, констатирует
начальник участка, но жизнь продолжается, и эстафету у именитых мастеров принимают более молодые и не
менее работящие. Скоро смогут заменить своих наставников Юрий Альбеков, Вячеслав Терентьев, Александр
Антонов, Леонид Василевский, Игорь
Наумов, Вячеслав Амельченок.

О своих производственных и личных планах на 2013 год Михаил Шабан
предпочитает не распространяться. Немногословный, довольно сдержанный
человек, он считает невозможным нарушить баланс сказанного и сделанного. Это как дерево посадить и не вырастить. А толк в выращивании голубых
елей, можжевельников и шаровидных
туй Михаил Иванович знает.
На его дачном участке под Полоцком словно в ботаническом саду растут
не только ухоженные декоративные
деревья и кустарники, но и множество
цветов. Надежная помощница — дочь
Анна. Она полностью поддерживает
давнее увлечение отца. Зная, насколько последовательно и точно Михаил
Иванович делает все, за что берется,
она разделяет его интерес и к ландшафтному дизайну, и к пчеловодству.
Еще одним искусством ему очень
хотелось бы овладеть мастерски, но
времени и возможности для этого
пока не нашлось. Говорит, что нравится художественная ковка. Глаз не
может оторвать, когда в огне под ударами молота рождается причудливая,
тонкая, изящная вязь… Но Михаил
Шабан уверен: чтобы заняться этим,
потребуется еще больше уплотнить
график свободного времени, которого и так частенько не хватает. А он и
без того не умеет отдыхать, не любит
впустую проведенных выходных и отпусков. Все силы и энергию тратит на
то, чтобы домашний очаг был уютным
и приносил радость близким. Так его
учили родители.
Под окнами административного
здания ремонтного производства растут две голубые ели. Михаил Иванович
лет восемь назад принес их в цветоч
ных горшочках совсем маленькими.
Пушистые деревца прижились и радуют сердца заводчан, которые ежедневно проходят мимо. Настоящую
силу они наберут нескоро, но в том,
что это время наступит, сомневаться
не приходится. Ведь подарок родному
производству Михаил Шабан сделал
от всей души.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
(текст и фото)

заводчане

Мы можем все, ведь мы — семья!
Дети, уважение, взаимопомощь. Именно так расставил самые важные слагаемые счастливой семьи
Василий ФИЛИПОВИЧ. Конечно, за девять лет совместной жизни с женой Натальей были и моменты
разногласий. Но главное, что всегда они стараются
понять друг друга, делают шаг навстречу желаниям
второй половины. Василий — полимировец, пришедший на завод по распределению после Полоцкого госуниверситета. Полтора года был инженеромтехнологом. А потом перешел в аппаратчики и уже
три года работает начальником отделения полимеризации цеха № 102 производства «Полиэтилен».
Их семья, уверен Василий, образовалась по любви.
Действительно: какой расчет
может быть у молодого человека, почувствовавшего симпатию к скромной девушке,
работающей бухгалтером в
городской больнице, и у девушки, которой приглянулся студент без собственного
жилья и машины? Только
расчет быть вместе и жить
долго и счастливо. Общие
интересы, близость характеров и воспитание, во главу
угла которого ставились ответственность, честность и
порядочность.

Роли в семье Василия и
Натальи распределены, но
условно: мама — добрая и
ласковая, папа — строгий и
справедливый. При этом шестилетний Саша и трехлетняя
Машенька купаются в любви
и заботе обоих родителей.
Важную роль тогда и сейчас продолжают играть родители молодой четы: это простые люди, которые делятся
жизненным опытом, но мудро
дают детям возможность окончательное решение принимать
самим. Вообще, к родственным
связям и старшему поколению
здесь отношение особое. Роди-

тели Натальи прожили вместе
30 лет, оба — из больших семей: у мамы четверо братьев и
сестер, у папы — девять. Браку
бабушки и дедушки Василия
уже более 60 лет, родители в
этом году отметят сорокалетие совместной жизни. Когда
перед глазами столько примеров взаимопонимания, есть на
кого равняться.
Очень жаль, что участники IV полимировского форума «Время настоящее» не
увидели полную версию презентации семьи Филипович.
Это не просто набор фотографий, положенных на музыку.
Все в ролике символично. И
песня на белорусском языке
«Вяночак», которую написал
Василий
Филипович-старший совместно с новополоцкой группой «Ночная птица».
И васильки, которые вплелись не только в стихи, но и в
фоторяд. Вася-василек, мама,
Родина, счастье, радостные
улыбки родителей и детей…
К слову, отец Василия — неф
тепереработчик с большим
стажем, именно он стал примером, когда сын делал свой

профессиональный выбор в
пользу химической технологии. А еще Филипович-старший — поэт и автор текста
гимна завода «Полимир». Как
говорится, лучше один раз
увидеть: полная версия ролика размещена на сайте газеты
«Вестник Нафтана».
Более пяти часов потратили Наталья и Василий на
создание 4,5-минутной презентации, в которой постарались рассказать обо всем. И
о том, как вместе отдыхают.
И о том, как ездят в деревню к родным. И о том, какие разные у них дети. Саша,
например, хочет стать хоккеистом: в этом году пошел
одновременно в обычную и
спортивную школы. А Машенька — озорной человечек,
которому больше нравятся
игрушки старшего брата, чем
куклы. При этом оба любят
бывать в деревне, общаться
с домашними животными.
Но если видеть ребят рядом
с курочками в обычном сельском пейзаже — привычно, то
вместе с кроликом и ежиком
в интерьере городской квар-

Фото из архива семьи Филипович

тиры — необычно. Оказалось, что ушастый пушистик
как-то гостил перед тем, как
отправиться в деревню. А
еж оказался совсем добрым:
его папа Василий однажды
подобрал на дороге возле
полимировских часов, побоявшись, что тот попадет под
колеса машины. Гостя накор-

мили молоком и выпустили
возле коттеджного поселка...
Вот из таких мелочей, наверное, и складывается счастливая общая жизнь родителей
и детей. А девиз у семьи Филипович простой: «Живем,
любовь свою храня. Мы можем все, ведь мы — семья!»
Олеся УСОВСКАЯ
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Заводчане

С такими людьми можно и в разведку!
Более 45 лет отработал
на предприятии Валерий ЛЫСАКОВ

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

По воспоминаниям Валерия Дмитриевича можно
запросто писать историю завода. Он выпускал полиэтилен, НАК, спецхимикаты, волокно… А пришел
на химкомбинат в январе 1967-го. Их группу в ГП2 01 3
ТУ-28 выпустили на четыре месяца раньше срока:
строящиеся цеха нуждались в рабочей силе. Трудоустроили
и сразу отправили на стажировку в Уфу. А вернувшись в мае,
молодежь влилась в процесс подготовки к пуску цеха пиролиза.
1 96 8

Осенью приступили к пуско-наладочным работам. Не все шло гладко: забивались и пищали форсунки,
в новогодние морозы замерз трубо
провод подачи бензина. Английское
оборудование не выдерживало белорусских температур. В иные дни
столбик термометра опускался ниже
минус 20. Аппаратчикам даже выдавали армейские валенки и бушлаты, чтобы можно было работать на
улице. Несмотря на трудности, полиэтилен дали в намеченные сроки.
Потом, как водится, доводили все до
ума, но дата получения первого продукта — 4 февраля 1968 года — навсегда вписана в историю.
После армии Валерий вернулся
на «Полимир». По предварительной
договоренности — в 101-й, на газоразделение. Но надо было так слу-

читься, что по дороге в отдел кадров
молодого рабочего встретил Владимир Крупнов, начальник цеха № 203,
и уговорил переписать заявление и
пойти работать к нему, на АЦГ.
И вновь — стажировка. На этот
раз — в Дзержинск Горьковской области. Затем аппаратчик 5-го разряда быстро получил 6-й, потом
стал начальником смены. Окончил
вечернее отделение техникума по
специальности «Технология основного органического синтеза». А потом цеха 201-й и 203-й объединили.
Начальником общего подразделения стал Геннадий Платонов. Он
и предложил Валерию и еще двоим
его коллегам перейти к нему.
На первых порах «чужаков»
встретили недружелюбно. Но на
сложном узле ректификации быст-

Галина КАКОРА, старший диспетчер, профгрупорг:
— Валерий Дмитриевич — опытный диспетчер. С ним уходит из нашего отдела целая эпоха длиною в 45 лет — поколение людей, которые
строили, пускали, налаживали ритмичную работу завода. Я проработала
с Валерием Лысаковым не один год. И всегда он делился опытом: и житейским, и производственным. Даже став старшим диспетчером, продолжала учиться у него. Спасибо за все этому отзывчивому, ответственному коллеге и хорошему человеку!
Виталий РУТКЕВИЧ, начальник производственного отдела:
— Валерию Дмитриевичу несколько раз продлевали контракт. Потому что он остался единственным из старой гвардии, у кого молодые
сотрудники нашего отдела могли перенять знания. Его отличает опыт
практической работы в разных подразделениях. И везде делился этим
опытом. А еще у него глубокое понимание взаимосвязей между всеми
цехами завода, которые тесно завязаны и нет более или менее важных.
Как человек он очень уравновешенный, спокойный. Обладает самообладанием, позволяющим не спешить со скоропалительным решением в сложной ситуации. Всегда на него можно положиться. Когда один
из диспетчеров длительное время болел, он согласился дежурить в одиночку, чтобы не «ломать» график отпусков другим. И, как говорят у военных, собираясь в разведку, я бы попросил включить его в свою группу.

ро стало ясно, кто чего стоит. Чтобы
сдать начальнику цеха на допуск,
нужно было не только знать теорию,
начертив все необходимые схемы.
Целые полотна приходилось «разрисовывать». А потом — практика:
каждую трубу работник должен был
знать «в лицо». Такая учеба позволяла в дальнейшем работать едва ли не
с закрытыми глазами.
Когда открылось производство
спецхимикатов, квалифицированного работника Валерия Лысакова по
звали туда. Опять стажировка. В этот
раз в одном из закрытых городов. Работать на советской, а не импортной,
да еще опытно-промышленной установке было нелегко. А потом где-то
наверху решили, что в таком производстве уже нет необходимости. И в
середине 80-х перед очередным Новым годом цех закрыли.
Но квалифицированные кадры
нужны везде. И опытного Лысакова взяли по шестому разряду на
производство волокна МАПАН…
В общем, можно сказать, что он
выпускал почти весь ассортимент
продукции завода. «Если кто-то карьеру делает по вертикальной лестнице, то моя лестница — спиральная
и широкая», — шутит по этому поводу Валерий Дмитриевич. Поэтому
неудивительно, что через некоторое
время, после того, как ставший нерентабельным цех № 403 закрыли,
Валерия Лысакова пригласили по
пробовать себя в роли диспетчера.
Удачным стечением обстоятельств

было и то, что в производственном
отделе тогда уже работали бывший
начальник Владимир Крупнов и
коллега по пуску «Полиэтилена»
Владимир Бодин.
В 1989-м диспетчеры дежурили в
одиночку по 12 часов. Потом — по
восемь часов. В середине 90-х перешли на суточные дежурства, но по
два человека.
Долгое время главными рабочими инструментами были ручка
и обычный стационарный телефон. Это сейчас, говорит Валерий
Дмитриевич, любого руководителя
найти — дело двух минут благодаря мобильной связи. Да и вопросы
многие можно решать дистанционно. А раньше ночью, в выходные ответственность на диспетчере лежала
большая: в экстренном случае, не
дожидаясь приезда руководителя,
именно ему пришлось бы принимать важные решения и нести за
них ответственность.
К Валерию Дмитриевичу работа
оказалась благосклонной: в его дежурства не случилось ни одной нештатной ситуации, которую можно
было бы называть чрезвычайной. И
только по рассказам коллег он знает,
например, о пожаре в цеху № 104,
напротив заводоуправления, от которого в диспетчерской было жарко
и в прямом, и в переносном смысле.
Сегодня работа диспетчера не
столько легче, сколько более компьютеризирована. Современные технологии позволяют контролировать

процессы в цехах дистанционно, с
помощью специальных программ,
мобильнее координировать работу
подразделений завода.
Планов у Валерия Лысакова на
заслуженный отдых — громадье.
Хозяйской руки требуют домик в
деревне, пруд, в который запущен
карп, небольшой грузовик и пасека, которой Валерий Дмитриевич
готов дать вторую жизнь. Соседний
с отцовским дом приобрел Лысаковмладший. Юрий работает электромехаником в 9-м цеху «Нафтана».
Дочь Полина — в полимировском
отделе кадров.
С будущей женой Валерий Дмитриевич познакомился на свадьбе
сестры. Казалось — только вчера,
но вот и дети уже выросли, и внуки
подрастают. А через два года супруги отметят сорокалетие семьи. В
чем секрет такого долгого союза? И
сложностей, не сказать, что с каждым годом убывает… Просто, считает Валерий Дмитриевич, их надо
решать вместе.
15 декабря Валерий Лысаков на
рабочем месте отметил очередной
день рождения. А 20-го у него был
последний рабочий день. Уходя на
заслуженный отдых, заслуженный
полимировец пожелал всем сохранить традиции, которые создавались
поколениями заводчан, не утратить
лучшее. Чтобы в каждом коллективе
не растеряли гордость за свое подразделение.
Олеся УСОВСКАЯ

Творчество

Группа Paranoia Dolls
в декабре оказалась… «В кедах»
и стала победителем белорусской безпопсовой премии
Для рок-коллектива, имеющего заводскую «прописку», уходящий 2012 год
получился весьма насыщенным в творческом плане. Ребята активно выступали на различных сценических площадках, в том числе за пределами Беларуси,
организовали в ведомственном дворце культуры вечер памяти Виктора ЦОЯ.
А в конце года заводчанам Александру ТУМАШЕНКО, Дмитрию ШАЛАКУ,
Ивану ШЕВЧУКУ и их «одногруппнику» Денису ГАНЕБНОМУ в очередной
раз удалось удивить и покорить своими песнями притязательную столичную
публику. 9 декабря в Минске Paranoia Dolls стали победителями ежегодной
безпопсовой премии «В кедах» и завоевали специальный приз жюри.
Большой конкурсный концерт, в котором поучаствовали 20 молодых белорусских
рок-групп, играющих в разных музыкальных направлениях, прошел в минском клубе Re:Public. По задумке организаторов второй по счету безпопсовой премии «В кедах»,
основная цель этого мероприятия заключается в том, чтобы поддержать набирающие
обороты коллективы, дать им возможность
выступить и донести свое творчество до
публики. И, конечно, наградить всех участ
ников памятными призами, а наиболее
талантливых поощрить специальными бонусами.

9 декабря коллективы по очереди выходили на сцену Re:Public и, как на Национальной
музыкальной премии, завоевывали звания в
одной из номинаций. Paranoia Dolls исполнили
свои проверенные композиции «Просили любви», «Космос» и новую драйвовую песню «Королевство зеркал». Затем ведущий церемонии
Дмитрий Николайзен объявил ребятам, что они
стали победителями в номинации «Флюиды
года» и вручил «Серебряный кед» — гипсовую
статуэтку, на вершине которой красовалась копия популярной спортивной обуви.
После удачного выступления Paranoia
Dolls, не дожидаясь окончания церемонии,

засобирались в родной Новополоцк. Но, как
оказалось, поторопились. По словам Дмитрия
Шалака, в пути их застал телефонный звонок.
Друзья из группы «БульварЪ» сообщили, что
выступление «кукол» понравилось не только
зрителям, но и членам жюри. Новополоцкий
рок-коллектив они объявили победителем безпопсовой премии «В кедах» и наградили ребят
специальным призом — сертификатом на запись пяти композиций на профессиональной
минской студии Fly Records.
Приятная новость пришлась как нельзя
кстати. Дело в том, что у Paranoia Dolls уже
хватает материала для первого альбома.
На полоцкой студии ребята записали семь
своих песен. А поскольку в январе 2013-го
у большинства членов группы совпадают
отпуска, они планируют махнуть на недель
ку в Минск и воспользоваться выигранным
сертификатом. Возможно, в год Змеи (символично, что так называется одна из песен
Paranoia Dolls) ребята издадут дебютный
альбом, чем весьма порадуют всех своих
поклонников.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото из архива группы Paranoia Dolls
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Главный секрет удачного брака — в несчастьях видеть случайности,
а случайности не воспринимать как несчастья. (Гарольд Николсон)

Спортивный интерес

От души!

Лучшие пловцы «Полимира»
работают в цеху № 007,
а самые быстрые пловчихи —
в заводской службе качества
Последний вид программы, завершавший круглогодичную
спартакиаду, прошел
на дорожках бассейна
Дома физкультуры
«Изумруд» 13 декабря.
Мужские и женские
сборные, представлявшие структурные
подразделения «Полимира», определили лучших в индивидуальном
и командном зачетах.
Соревнования проходили
в два этапа. Первым был командный заплыв на 50 метров. Вторым — эстафета на
дистанции 4х50 для мужчин
и 4х25 для женщин.
Первыми на старт вышли
представительницы прекрасной половины человечества.
Показав отличные результаты
и хорошую технику, уверенную победу одержали девушки из службы качества. Золо-

то в индивидуальном зачете
также досталось работнице
цеха № 604. В возрастной
группе до 40 лет 50-метровку
за 41,2 секунды проплыла Оксана КУХАРЕНКО.
В старшей возрастной
группе
представительница
заводоуправления Наталья
НАСКАЛОВА уверенно за-

няла первое место. Ее коллеги
по цеху не смогли поддержать
золотой почин и довольствовались командным серебром.
Бронзовые награды досталась
работницам
прядильного
подразделения волоконного
производства
«Нитрон-Д»
(цех № 402).
Мужские старты прошли в упорной борьбе и на
более высоких скоростях. В
командном зачете работники
цеха № 007 сумели опередить
пловцов из других подразделений и в третий раз подряд
завоевали золотые медали заводского первенства. Лучшее
время на 50-метровке (26,8
секунды!) показал аппаратчик ТСБ Евгений ДУЛЬЦЕВ.
А в возрастной группе старше
40 лет первое место занял
электромонтер цеха № 400
Дмитрий
СТЕПАНЕНКО
(30,6 секунды). Вторую ступеньку пьедестала заняла команда пловцов из цеха № 402.
А третье сенсационно заняли
новички соревнований — работники цеха № 016.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Определились победители
полимировской
круглогодичной спартакиады
Чемпионами стали мужская
и женская сборные заводоуправления
В стартовавшей в январе и завершившейся в середине декабря
заводской спартакиаде участвовали
33 мужских и 10 женских сборных структурных подразделений
завода «Полимир». Представители
сильного пола определяли сильнейших в 12 дисциплинах, а слабого — в восьми.
Благодаря усилиям спорторгов цехов и
руководителей структурных подразделений
полимировская спартакиада — 2012 стала
самой массовой за последние несколько лет.
Все состязания, особенно игровые, были
хорошо организованы.
Порадовало заводчан справедливое
и компетентное судейство. За прекрасно
проделанную работу слова благодарности
заслужили полимировские инструкторы по
спорту Александр ДЕМЕНЩЁНОК и Геннадий МАХВЕЕНЯ.
По итогам восьми спортивных дисциплин среди представительниц прекрасной
половины полимировцев золотые медали
завоевали работницы сборной заводоуправления (цех № 600). На втором месте размес-

тились представительницы службы качества (цех № 604). Третье завоевали работницы
отдела АСУ.
По словам Александра Деменщёнка,
у мужчин борьба за призовые места была
бескомпромиссной, а на итоговое распределение медалей повлиял последний вид
программы — плавание. К сожалению,
претендент на бронзу — представители
цеха № 102 — не сумели на водных дорожках продемонстрировать высокие скорости.
В итоге они не вошли в призовую тройку.
Сборная цеха № 007, напротив, проплыла блестяще и разделила второе и
третье места с представителями заводской
службы КИПиА. В ход пошли дополнительные показатели. В итоге работникам
цеха № 021 достались серебряные, а представителям товарно-сырьевой базы (как
и в 2011 году) — бронзовые медали. Победителями круглогодичной спартакиады
(в третий раз подряд) стали «управленцы»
(цех № 600).
В феврале 2013 года на церемонии празднования 45-летия «Полимира» призеры
спартакиады получат грамоты и ценные подарки, а победители — чемпионские кубки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Работники ОАО «Нафтан» и члены их семей охотно посещают ведомственный
спорткомплекс по ул. Молодежная, 136 б. В «Нефтянике», которым руководит Владимир ПЕТРОВ, химики и нефтепереработчики занимаются пилатесом,
играют в мини-футбол и волейбол, посещают сауну. И, конечно, поддерживают форму в тренажерном зале. Недавно от заводчан, которые занимаются
у опытного инструктора Ирины ЗАЙЦЕВОЙ, в редакцию «Вестника Нафтана»
поступило коллективное благодарственное письмо:

Благодарность заводской
фабрике здоровья
Заводчане говорят спасибо руководителю
и инструкторам спорткомплекса «Нефтяник»

В тренажерном зале. Справа — Ирина Зайцева

— Большинство из тех, кто
ведет сидячий образ жизни, не
довольны своим внешним видом.
Жирок, накопившийся в облас
ти талии, осунувшиеся плечи,
одышка — вот чем «награжде
ны» люди, далекие от спорта. Но
есть прекрасный выход, чтобы
все исправить — пойти в трена
жерный зал.
Между собой мы называем
спорткомплекс
«Нефтяник»
«Золотой шиповкой». Несколь
ко лет назад благодаря помощи
головного предприятия здание
обновило внешний и внутрен
ний облик. Заходим. Обслужи
вающий персонал встречает и
провожает посетителей веж
ливо и с улыбкой.
В «Нефтянике» все преду
смотрено и для занятия спортом,
и для отдыха. Нас приветливо
встречают уютные гардеробная
и раздевалки. Для релаксации в
комплексе предусмотрена сауна.
Просторный тренажерный зал
оснащен всем необходимым обо
рудованием, чтобы работать
над различными группами мышц
и поддерживать фигуру в хоро
шей спортивной форме.
На занятиях мы не предо
ставлены сами себе. Опытный
инструктор тренажерного зала
Ирина Зайцева, у которой зани
мается более 80 человек, умеет
найти подход к каждому. В ее
активе — огромный багаж про
фильных знаний, педагогический
опыт и высокая тренерская ква

лификация. Ирина Валерьевна
всегда серьезна и внимательна
к каждому. Новичкам помогает
выбрать необходимый комплекс
упражнений. Грамотно коррек
тирует работу тех, кто уже
давно занимается фитнесом,
следит, чтобы не переусерд
ствовали с нагрузкой и грамотно
распределяли силы.
В нашей группе царит друже
любная и по-семейному теплая
атмосфера, которая наполняет
дополнительным зарядом энер
гии. Положительные эмоции, за
мечательное чувство «мышечной
радости», максимальная эффек
тивность от тренировочного
процесса — все это, умноженное
на обаяние и шарм Ирины Вале
рьевны, делает обучение легким
и непринужденным.
Мы благодарим инструк
тора спорткомплекса «Нефтя
ник» Ирину Зайцеву за профес
сионализм, внимательность и
доброжелательность. Передаем
огромное спасибо и руководите
лю спорткомплекса Владимиру
Петрову за прекрасно подобран
ные кадры, за созданную здесь
доброжелательную атмосферу
уюта и комфорта. В «Нефтя
нике» работают самые профес
сиональные инструкторы, самый
приветливый обслуживающий
персонал. Большое спасибо кол
лективу спорткомплекса за ра
боту, заботу и внимание!
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Несколько штрихов к
портрету Ирины Зайцевой.
Любовь к спорту у нее с
раннего детства. До 19 лет
Ирина профессионально
занималась легкой атле
тикой. В копилке достиже
ний — множество грамот и
наград республиканских и
международных соревно
ваний, а также звание мас
тера спорта. К сожалению,
травма вынудила Ирину
рано покинуть беговые до
рожки и переключится на
наставническую стезю.
Девушка
успешно
окончила училище олим
пийского резерва с квали
фикацией «Тренер и пре
подаватель физической
культуры». В 2013 году она
покорит новую ступеньку
образования — получит
диплом ПГУ по специаль
ности «Менеджер спорта и
туризма».
Более 10 лет Зайцева
отработала в различных
учебных заведениях Ново
полоцка. Когда трудилась
преподавателем физкуль
туры в СШ № 9, Ирину
приметил директор нахо
дившегося по соседству
«Нефтяника». В 2009 году
он предложил девушке
перейти работать в спорт
комплекс, на что Ирина с
радостью согласилась и
теперь крайне признатель
на своему руководителю.
Как показала практика, от
такого решения выиграли
оба. Квалифицированный,
обаятельный инструктор
сумела и тренировочный
процесс грамотно органи
зовать, и многочисленные
благодарности для завод
ской фабрики здоровья от
полимировцев и нафта
новцев заработать. Кроме
того, Ирина Валерьевна
сама активно участвует в
заводской спартакиаде —
выступает практически во
всех видах программы.

Письма читателей

Спасибо тем, кто заботится о нас в санатории!
От всей души хотим поблагодарить
сотрудников санатория «Нафтан»,
отдыхая в котором каждый из нас
чувствовал заботу.
Спасибо медсестре санатория Ирине
КРИВЕЛЬ за профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям, доброе
сердце, искреннюю улыбку. Ирина Анатольевна смогла наполнить свои рабочие помещения
атмосферой уюта, тепла, а главное — позитивной энергетикой, которую начинаешь ощущать с первых мгновений пребывания в них.

Ее обаятельная улыбка и искреннее желание
помочь каждому пациенту способствуют созданию благоприятного впечатления о работе
всего медицинского персонала санатория.
Отдельного положительного отзыва заслуживает криосауна. Любовь, которую вкладывает Ирина Анатольевна в свою работу здесь,
помогает раскрыть саму суть криотерапии.
Медсестра — будто Снежная Королева. Но в
отличие от сказочной героини, она не превращает человеческое сердце в бездушный кусочек льда, а, наоборот, наполняет его зарядом
бодрости, положительными эмоциями и невероятным ощущением радости. Более того, за

короткое время мы не только успевали пройти
процедуру, но и услышать много информации
о целебных свойствах холода и резервах человеческого организма.
Также хотим сказать спасибо главному врачу санатория «Нафтан» Александру
Дмитриевичу СОРОКИНУ, который был ини
циатором приобретения криосауны. Аппарат
«КриоСпейс» дал нам возможность открыть
для себя новую сферу немедикаментозного
лечения, ощутить его положительный эффект.
Мы можем по праву гордиться возможностью
посещения криосауны, так как таких аппаратов в Беларуси всего три.

Отдельно адресуем слова благодарности за
чуткость, внимание, тактичность и высокий
профессионализм врачу ультразвуковой диаг
ностики Марине Петровне УШАЛ и врачу
функциональной диагностики Нине Васильевне АЛЕКСЕЕВОЙ. Фраза «Быть медиком —
это призвание сердца любить и сострадать» по
праву относится к этим замечательным женщинам.
Работники ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир» Л. Д. Железовская,
Г. М. Зуева, В. А. Чайковская,
Т. С. Емельянчик, С. Н. Иосифова,
А. Г. Глухов, В. И. Стубрий
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ПРАЗДНИКИ. 22 декабря — День энергетика. 25 декабря — Рождество Христово
по календарю католической конфессии. 28 декабря — Международный день кино.

компетентно
Комплекс принимаемых мер
по борьбе с коррупцией и профилак
тике нарушений, создающих условия
для коррупции и коррупционных
правонарушений, направлен на недо
пущение их в ОАО «Нафтан».
В целях координации работы по профилакти
ке и предупреждению коррупционных правона
рушений в ОАО «Нафтан» приказом генерального
директора создана комиссия по противодействию
коррупции. Председатель комиссии, заместитель
генерального директора Владимир БУЛАТОВ
рассказал, что работа по борьбе с коррупцией на
нашем предприятии проводится в соответствии с
планом мероприятий по реализации отраслевой
программы концерна «Белнефтехим» по борьбе с
коррупцией, профилактике правонарушений, со
здающих условия для коррупции и коррупционных
правонарушений на 2011—2012 годы. Эта работа
проводится в постоянном взаимодействии с право
охранительными органами, прокуратурой и судом.
В июле 2012 года в ОАО «Нафтан» был из
дан приказ «О дополнительных мерах по борьбе
с коррупцией». Основная цель документа — не
допущение действий, которые могут привести
к использованию должностными лицами пред
приятия своего служебного положения, связан

Закон и порядок
ных с ним возможностей и основанного на нем
авторитета в личных, групповых и иных внеслу
жебных интересах. Также приказ направлен на
повышение персональной ответственности по
своевременному предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений антикоррупционного за
конодательства.
Данный документ был принят на основании
приказа председателя концерна «Белнефтехим»,
который, в свою очередь, направлен на реализа
цию изменений и дополнений в Закон «О борьбе с
коррупцией», вступивших в силу весной текущего
года. Речь идет о том, что лица, которые постоян
но, временно либо по специальному полномочию
занимают должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных или адми
нистративно-хозяйственных обязанностей в госу
дарственных организациях и негосударственных
организациях, в уставном фонде которых доля
госсобственности составляет не менее 50 %, от
носятся к государственным должностным лицам.
Приказом генерального директора утвержден
перечень должностей государственных долж
ностных лиц ОАО «Нафтан». В списке — более
40 должностей. Помимо руководства и главных

В преддверии праздника

специалистов предприятия в него входят руково
дители производств, управлений, служб, отделов,
цехов и их заместители, директоры ведомствен
ных дворцов, базы отдыха и спорткомплекса,
начальники оздоровительных лагерей, секторов,
бюро и так далее.
При приеме на работу на должности служа
щих особое внимание уделяется выявлению лиц,
ранее осужденных за имущественные и должност
ные преступления.
С апреля 2012 года действует новое Поло
жение «О конкурсном отборе в ОАО «Нафтан».
Теперь в работе конкурсной комиссии по отбору
кадров должен участвовать работник, назначен
ный ответственным за работу по предупрежде
нию коррупционных правонарушений.
В целях профилактики возможных право
нарушений на стадии конкурсного отбора, в том
числе коррупционного характера, обеспечена
гласность в вопросах освещения информации о
наличии вакантных рабочих мест.
Значительная часть функций по предупреж
дению коррупционных правонарушений на пред
приятии выполняется контрольно-ревизионным
отделом. В ходе нескольких десятков проверок (в

том числе внеплановых) нарушений коррупцион
ного характера не выявлено.
Для предупреждения коррупционных право
нарушений при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) обеспечены меры по контролю над
поступлением входящей и исходящей корреспон
денции, относящейся к проведению закупок. Раз
работаны необходимые локальные нормативные
документы. Приоритет отдается развитию и под
держке прямых связей с организациями, произ
водящими закупаемые товары, выполняющими
работы и оказывающими услуги. Регулярно про
водится ротация членов конкурсных комиссий.
Ведется видеофиксация всех заседаний комиссий,
осуществляющих закупки и продажи.
На официальном сайте ОАО «Нафтан» раз
мещен телефон доверия по профилактике кор
рупционных нарушений. Также имеется раздел
«Обращения граждан, борьба с коррупцией»,
позволяющий обратиться с вопросами к админи
страции предприятия посредством электронного
почтового сообщения.
В рамках единых дней информирования
проводятся выступления работников правоохра
нительных органов, прокуратуры, суда, руково
дителей исполнительной власти по актуальным
вопросам профилактики, предупреждения и
борьбы с коррупцией.
Юрий ПАВЛЮК

Берегите себя!

Как не провалиться под лед?

Коллектив ПАСЧ № 3

Время подводить итоги
Чем запомнился 2012-й
коллективу ПАСЧ № 3 ПАСО № 2?
Совсем скоро наступит один из самых долгожданных и люби
мых праздников — Новый год. Пушистые елочки облачатся
в праздничные наряды, в воздухе закружатся в затейливом
хороводе снежинки, повсюду начнет витать волнительный запах
мандаринов и оливье, наступит время исполнения желаний.
В трудовых коллективах в канун Нового года принято подводить
итоги года уходящего. Насыщенными выдались прошедшие
12 месяцев у спасателей ПАСЧ № 3 ПАСО № 2.
Заместитель начальника ПАСЧ № 3
Алексей КОРОЛЁВ:
— Спектр задач, которые ежеднев
но выполняет коллектив нашей части,
очень широк. В их числе — проведение
газоопасных работ на установках с
наличием таких опасных веществ, как
синильная кислота, ацетонциангидрин,
нитрил акриловой кислоты.
Наши сотрудники отвечают за
проведение газоспасательных работ,
ликвидацию аварий на технологическом
оборудовании и оказание доврачебной
помощи, выполняют ряд других функ
ций. Высокий уровень профессиональной
готовности подразделения помогают
поддерживать занятия с личным со
ставом по боевой подготовке. Следует
отметить, что в течение года спаса
тели части помимо плановых занятий
и учений провели 10 газоопасных работ
на объектах цехов № 201 (по установке
и снятию заглушек, замене насосного
оборудования) и № 008 (по утилизации
баллонов с хлором). Лучшей оценкой
этого труда стала безаварийная рабо
та установленного оборудования.
Но не только своим трудом славен
коллектив. В уходящем году руковод
ство ПАСЧ № 3 организовало сорев
нования по хоккею и летней рыбалке,
конкурс новогодних газет. Личный со
став активно участвовал в спортивных
и культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в системе ПАСО № 2, Но
вополоцкого городского отдела по чрез

вычайным ситуациям, БРСМ. Три квар
тала подряд наша часть занимала 1-е
место среди подразделений ПАСО № 2
по профессиональной подготовке.
Начальник ПАСЧ № 3 Виктор
ШАЙТОР:
— Стоит отметить, что наше под
разделение — высококвалифицирован
ное и стабильное. Ему под силу решать
задачи любой сложности. Большинство
работников добросовестно относится
к выполнению должностных обязаннос
тей, многие демонстрируют пример ис
полнительности и дисциплины.
Среди лучших: заместитель началь
ника части Алексей Королёв, старший
инспектор Евгений Бельский, руководи
тели дежурных смен Дмитрий Камин
ский, Андрей Молодёжкин и Алексей
Воеводин, старшие инструкторы-спа
сатели Вадим Сивой, Пётр Муравский,
Олег Олешкевич, Сергей Попелыгин и
Игорь Науменко, химики-дозиметрис
ты Дмитрий Раздорский, Алексей Во
лес и Сергей Скиба, водители Алексей
Попелыгин и Александр Шепетовский,
старший водитель Сергей Пухальский,
старшина Игорь Воронец.
В преддверии праздника благода
рю свой коллектив за нелегкий труд,
желаю здоровья и благополучия работ
никам и их семьям, а также чуточку
волшебства и непременного исполнения
желаний в наступающем году!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Ежегодно на водоемах Бе
ларуси происходят несчаст
ные случаи. Лед, сковы
вающий осенью и зимой
реки и озера, таит в себе
немало опасностей. Тем
не менее, многие рискуют
жизнью, забывая о баналь
ных правилах поведения
на льду. И о том, что кажу
щийся прочным ледяной
покров водоема на провер
ку может оказаться тонким
и неокрепшим.
Первый и последний лед имеет
неравномерную структуру, поэтому
местами может быть очень слабым.
Он не выдерживает веса человека и
ломается под ним, что может при
вести к трагическим последствиям.
Довольно часто на льду оказы
ваются дети и устраивают небезо
пасные игры возле кромки, ката
ются на льдинах. Такие шалости
необходимо пресекать, а лучше —
вообще не допускать. Детям необ
ходимо разъяснять, к чему приво
дят подобные развлечения.
Чтобы максимально обезопа
сить себя на льду, необходимо пом
нить несколько несложных правил.
Безопасным для человека считает
ся лед толщиною не менее десяти, а
при массовом нахождении на льду
людей — не менее двадцати санти
метров. Опасно выходить на тонкий
лед ночью и в темное время суток,
а также в случае недостаточной или
плохой видимости при тумане, сне
гопаде, дожде.
В устьях рек и притоках проч
ность льда ослаблена. Лед также не
прочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод,
в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев,
кустов и камыша.
Прочность льда можно опреде
лить визуально: лед голубого цве
та — прочный, у белого прочность
в два раза меньше, а серый, матовобелый или с желтоватым оттенком
лед ненадежен.
Прежде, чем начать передви
жение, надо наметить безопасный
маршрут и проверить лед. Но ни
когда не испытывайте его проч
ность ударом ноги.
При передвижении по льду
группой необходимо соблюдать
дистанцию 3-5 метров. Если по
чувствовали, что лед под вами сла

бый и проседает, сразу возвращай
тесь по своим следам, делая первые
шаги без отрыва от поверхности
льда. Если температура воздуха
выше нуля градусов держится более
трех дней, то прочность льда сни
жается на 25 %.
Если вы не просто пересекаете
водоем, а проводите на льду до
вольно продолжительный отрезок
времени, допустим, находитесь на
рыбалке, то не забывайте о сле
дующем. Опасно просверливать
большое количество лунок на огра
ниченной площади. Рыбакам реко
мендуется иметь с собой шнур дли
ной 12-15 метров с грузом на одном
и петлей на другом конце, нож или
другой острый предмет, с помощью
которого можно будет выбраться на
лед в случае провала.
Не рекомендуется выходить на
лед во время оттепели. Не соби
райтесь на тонком льду большими
группами, даже когда рыба клюет
только в одном определенном месте.
Это крайне небезопасно. Лед может
не выдержать нагрузки нескольких
человек и проломиться. Поэтому,
находясь на рыбалке по первому
и последнему льду, старайтесь со
блюдать минимальную дистанцию
в 5-6 метров между рыболовами.
Если на рыбалку рыболовы выез
жают вместе с несовершеннолетни
ми детьми, они должны объяснить
последним правила поведения и
безопасности, а также не забывать
контролировать их действия во
время нахождения на водоеме и не
оставлять без присмотра.
Если вы по неосторожности
провалились под лед, не паникуй
те, держите себя в руках. Стабили
зируйте дыхание, не делайте резких
движений и приложите все усилия,
чтобы выбраться. Прежде всего,
немедленно раскиньте руки, чтобы
удержаться на поверхности. Не ба
рахтайтесь, хватаясь за кромку, это
приведет к напрасной потере сил.
Постарайтесь лечь грудью на лед,

выбросив вперед руки или, повер
нувшись на спину, закиньте руки
назад. Затем забросьте одну, а потом
вторую ногу на лед. Если он выдер
жал, перекатываясь, выбирайтесь
из опасного места, двигайтесь лежа,
чтобы увеличить площадь опоры.
Медленно ползите в ту сторону, от
куда пришли.
Не бросайте попавших в беду.
Но спасая провалившегося под
лед, действуйте обдуманно и ос
торожно. Приближаться к постра
давшему лучше ползком, широко
расставляя при этом руки и ноги
и не делая резких движений. Если
заметили доски, жерди или лестни
цы, воспользуйтесь ими — двигай
тесь к пострадавшему лежа на этих
предметах. Остановившись на безо
пасном расстоянии, не менее трех
метров от края проруби, подайте
пострадавшему веревку, шест, ре
мень, шарф, доску, лестницу, палку
или другой имеющийся под рукой
предмет. Как только пострадавший
ухватится, ползком тяните его на
берег или на крепкий лед. Доставь
те пострадавшего в теплое место.
Первая помощь состоит в пре
кращении охлаждения, согревании
конечностей, восстановлении кро
вообращения в пораженных холо
дом тканях и предупреждении раз
вития инфекции. Первое, что надо
сделать при признаках обмороже
ния, — доставить пострадавшего
в ближайшее теплое помещение,
снять промерзшую обувь, носки,
перчатки. Переодеть и напоить го
рячим чаем. Одновременно с про
ведением мероприятий первой по
мощи необходимо срочно вызвать
«скорую» для оказания врачебной
помощи.
Если вы стали очевидцем не
счастного случая или сами попали
в такую ситуацию, срочно обра
щайтесь за помощью по телефону
101.
Александр ТАМУЛЕНОК,
начальник караула ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 12 по 19 декабря 2012 года в Витебской области
произошли 35 пожаров, на которых погибли 6 человек. В Новополоцке произошли 2 пожара.
Надежный спасатель — автономный пожарный извещатель.

Актуально

обратите внимание!

И вот она нарядная…
Как правильно заготавливать
новогодние деревья?
Заготовка второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования регулируется правилами,
утвержденными постановлением Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь № 4 от 20 марта 2001 года.
Согласно названному документу,
заготовка новогодних деревьев хвой
ных пород, в том числе новогодних
елок, осуществляется:
– на специально созданных план
тациях новогодних деревьев хвойных
пород, в том числе новогодних елок;
– при проведении рубок ухода в
лесах из числа деревьев, вырубаемых
в соответствии с лесоводственными
требованиями;
– в порядке расчистки трасс, про
сек, полос отвода, линий электропе
редачи, на лесосеках главного поль
зования и сплошных санитарных
рубок, если на данных лесосеках
подрост не подлежит сохранению.
За незаконное изъятие,
уничтожение и (или) повреж
дение деревьев сосны, ели и
других древесных хвойных
пород до степени прекраще
ния роста, вне населенных
пунктов, диаметром у пня
до 12 см вред окружающей
среде исчисляется в раз
мере 0,1 базовой ве
личины, от 12,1 см до
16 см — 0,2 базовой
величины и т. д.

При незаконной рубке в лесах,
прилегающих к населенным пунктам
(леса лесопарковых частей зеленых
зон), применяется коэффициент 2.
А ущерб, причиненный при незакон
ной рубке деревьев хвойных пород в
населенном пункте, увеличивается в
десятки раз. Так, за дерево диамет
ром у пня до 4 см придется запла
тить 2 базовых величины, от 4,1 см
до 8 см — 5 «базовых», от 8,1 см до
10 см — 7 «базовых» и т. д.
Гражданам при перевозке но
вогодних деревьев хвойных по
род необходимо иметь документ,
подтверждающий законность их
приобретения. При покупке в
лесничествах — квитанциюнакладную на отпуск ле
сопродукции за наличный
расчет формы КН-1 (лес), в
местах торговли — кассовый
чек, который рекоменду
ют сохранять при транс
портировке.
В. К. ЛУКЬЯНОВИЧ,
начальник Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

ГОРОСКОП: 24 – 30 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
В семье могут возникнуть
споры на почве столкнове
ния авторитетов, борьбы за
лидерство и право принимать решения.
На выходных будете радоваться жизни
и обретете уверенность в своих силах.
Телец (21.04 – 21.05)
Станете заметной фигурой
в том социальном кругу,
в котором вращаетесь, с
вашим мнением станут больше счи
таться. В конце недели смело тратьте
деньги, в ближайшем будущем сможе
те легко их заработать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Благоприятное время, что
бы в личных взаимоотно
шениях наметить совмест
ные планы, найти общие интересы.
Постарайтесь быть максимально ес
тественными — это поможет чувство
вать себя увереннее и спокойнее.
Рак (22.06 – 22.07)
Проявите терпение и вы
держку, чтобы сгоряча
не наломать дров. Среда
порадует интересными новостями и
конструктивными предложениями. На
выходных обсудите с друзьями возник
шую проблему, они наверняка помогут.
Лев (23.07 – 23.08)
Чувства обретут глубину, а
мысли — возвышенность.
Благодаря приливу твор
ческих сил удастся найти нестандарт
ное решение давней проблемы. В кон
це недели ожидает приятный сюрприз
или ценный подарок.
Дева (24.08 – 23.09)
Наполненная энергией ат
мосфера
поспособствует
проявлению энтузиазма в
разнообразных видах деятельности.
В середине недели окажете услугу на
чальству или поможете коллегам раз
решить сложную ситуацию на работе.

Весы (24.09 – 23.10)
Не доверяйте секретов и не
делитесь планами с мало
знакомыми людьми. Поло
житесь на интуицию и все мысли дер
жите при себе. Выходные проведите
дома, общение с близкими поможет
зарядиться позитивной энергией.
Скорпион (24.10 – 22.11)
В начале недели ощутите
раздражительность. В ходе
неприятных разговоров бу
дут подняты вопросы, на которые вы
предпочли бы не отвечать. Во второй
половине недели сходите в гости либо
пригласите друзей к себе.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Перестаньте бегать от про
блем и начните их решать.
Для этого придется прило
жить немало усилий, зато отдача будет
весьма ощутимой. Ближе к выходным
сбавьте темп и уделите время отдыху.
Козерог (22.12 – 20.01)
Неделя несет в себе много
позитива. Сможете блес
нуть обаянием, произвести
выгодное впечатление. В конце неде
ли не исключены приятные подарки,
есть шанс выиграть в лотерею.
Водолей (21.01 – 19.02)
Постарайтесь уловить ве
яния перемен, чтобы вос
пользоваться благоприят
ными возможностями. Не беспокойтесь
по поводу мелких неприятностей на
работе. Все проблемы успешно разре
шатся к концу недели.
Рыбы (20.02 – 20.03)
В начале недели окажетесь
в центре событий и буде
те везде востребованы как
душа компании и неординарная лич
ность. Смело развивайте творческую и
профессиональную деятельность, а за
результатами дело не станет.

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
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выдано Министерством информации Республики Беларусь.

расписание движения
трамваев
РАБОЧИЕ ДНИ
Выход трамваев с кольца «Измеритель: 6.30, 6.41, 6.53, 7.00, 7.07, 7.17,
7.27, 7.37, 7.48, 7.58, 8.05, 8.14, 8.22, 8.34, 8.44, 8.57, 9.06, 9.16, 9.34, 9.50,
10.10, 10.28, 10.46, 11.04, 11.22, 11.40, 11.58, 12.16, 12.34, 12.52, 13.10, 13.28,
13.46. 14.04, 14.22, 14.40, 14.59, 15.17, 15.34, 15.48, 16.02, 16.15, 16.28, 16.41,
16.56, 17.10, 17.20, 17.33д, 17.45, 18.02, 18.16, 18.34, 18.53, 19.10, 19.28, 19.46,
20.07, 20.33д, 20.44д, 20.59д, 22.25, 22.43, 23.19д, 00.10д.
Остановка «Трамвайный парк» на «Полимир»: 6.44, 6.55, 7.07, 7.14,
7.21, 7.31, 7.40, 7.50, 8.01, 8.11, 8.17, 8.26, 8.34, 8.46, 8.56, 9.09, 9.18, 9.28,
9.46, 10.02, 10.22, 10.40, 10.58, 11.16, 11.34, 11.52, 12.10, 12.28, 12.46, 13.04,
13.22, 13.40, 13.58, 14.16, 14.34, 14.52, 15.08, 15.11, 15.29, 15.46, 16.00, 16.14,
16.27, 16.40, 16.52, 17.06, 17.22, 17.32, 17.55, 18.13, 18.28, 18.46, 19.05, 19.22,
19.40, 19.58, 20.19, 22.37, 22.55.
Выход трамвая с кольца «Нитрон»: 7.00, 7.11, 7.23, 7.30, 7.37, 7.47, 7.55,
8.06, 8.16, 8.30, 8.41, 8.49, 9.01д, 9.07, 9.24, 9.32, 9.41, 10.01, 10.19, 10.37,
10.55, 11.13, 11.31, 11.49, 12.07, 12.25, 12.43, 13.01, 13.19, 13.37, 13.55, 14.13,
14.31, 14.49, 15.07, 15.35, 15.47, 16.01, 16.14, 16.29, 16.43, 16.53, 17.05, 17.19,
17.35, 17.47, 17.58, 18.08, 18.26, 18.43, 19.01, 19.20, 19.40, 20.05, 20.17, 20.34,
22.52, 23.42.
Остановка «Трамвайный парк» на город: 6.15, 6.26, 6.38, 6.45, 6.52,
7.02, 7.12, 7.22, 7.33, 7.42, 7.49, 7.59, 8.07, 8.18, 8.28, 8.43, 8.51, 9.01, 9.19, 9.35,
9.45, 9.55, 10.13, 10.31, 10.49, 11.07, 11.25, 11.43, 12.01, 12.19, 12.37, 12.55,
13.13, 13.31, 13.49, 14.07, 14.25, 14.43, 15.02, 15.19, 15.33, 15.47, 15.59, 16.13,
16.26, 16.41, 16.55, 17.05, 17.17, 17.30, 17.44, 18.01, 18.10, 18.19, 18.38, 18.55,
19.13, 19.31, 19.52, 20.17, 20.29, 20.45, 22.10, 22.28, 23.04, 23.54.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Выход трамваев с кольца «Измеритель: 6.30, 6.45, 6.59, 7.11, 7.25,
7.40, 7.54, 8.08, 8.22, 8.37, 8.50, 9.03д, 9.16д, 9.33д, 9.47 («Полимир»), 10.10д,
10.28д, 10.46 («Полимир»), 11.04д, 11.22д, 11.40 («Полимир»), 11.58д, 12.16д,
12.34 («Полимир»), 12.52д, 13.10д, 13.28 («Полимир»), 13.46д, 14.04д, 14.22,
14.40, 14.58, 15.16, 15.34, 15.52, 16.10, 16.28, 16.46, 17.04, 17.22, 17.40, 17.58,
18.16, 18.36, 18.52, 19.10, 19.32, 19.46, 20.04, 20.29д, 20.39д, 20.59д, 22.25,
22.43, 23.19д, 00.10д.
Остановка «Трамвайный парк» на «Полимир»: 6.43, 6.59, 7.13, 7.25,
7.38, 7.53, 8.07, 8.20, 8.34, 8.49, 9.02, 9.59, 10.58, 11.52, 12.46, 13.40, 14.34,
14.52, 15.10, 15.28, 15.46, 16.04, 16.22, 16.40, 16.58, 17.16, 17.34, 17.52, 18.10,
18.28, 18.48, 19.04, 19.22, 19.44, 19.58, 20.16, 22.37, 22.55.
Выход трамвая с кольца «Нитрон»: 6.58, 7.15, 7.29, 7.41, 7.54, 8.11, 8.23,
8.36, 8.49, 9.06, 9.19, 10.19, 11.13, 12.07, 13.01, 13.55, 14.49, 15.07, 15.25,
15.43, 16.01, 16.19, 16.37, 16.55, 17.13, 17.31, 17.49, 18.08, 18.25, 18.43, 19.04,
19.18, 19.37, 20.03, 20.12, 20.35, 22.52, 23.42.
Остановка «Трамвайный парк» на город: 6.15, 6.30, 6.44, 6.56, 7.10,
7.25, 7.39, 7.53, 8.06, 8.22, 8.35, 8.48, 9.01, 9.18, 9.31, 9.43, 9.55, 10.13, 10.31,
10.49, 11.07, 11.25, 11.43, 12.01, 12.19, 12.37, 12.55, 13.13, 13.31, 13.49, 14.05,
14.26, 14.43, 15.01, 15.19, 15.35, 15.55, 16.13, 16.31, 16.49, 17.07, 17.29, 17.43,
18.01, 18.20, 18.36, 18.55, 19.16, 19.31, 19.49, 20.14, 20.24, 20.45, 22.10, 22.28,
23.04, 23.54.
Сокращения: «д» – трамвай следует в депо.

Разъяснение
В соответствии с приказом № 2059 от 13 декабря 2012
года и на основании пункта 6.15 Коллективного договора
ОАО «Нафтан» новогодние подарки положены детям за
водчан до 16 лет, родившимся в период с 01.01.1997 года по
31.12.2012 года.

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
слесаря по ремонту
технологических установок
Сергея Егоровича
ЕГОРОВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 5 «Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
водителя погрузчика
Николая Николаевича ЛАМЕКО!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 17 «Хозяйственный»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Татьяну Петровну
МОЛЧАНОВУ!
Пусть наши поздравления
Наполнят все мгновения
Сияньем солнечных лучей!
Прекрасным станет настроение,
Жизнь станет лучше и светлей!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
поликлиники ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
врача-терапевта
Наталью Николаевну
ИГНАТОВИЧ!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
инструктора
Сергея Степановича
АНТОНОВА!
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда!
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 015
поздравляют с юбилеем
монтера пути
Николая Стефановича
БЕЗБОРЩЕГО!
Пусть все в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются
И жизнь на этом не кончается!

Вниманию ветеранов
«Полимира»!

С 3 января 2013 года начинается перерегистрация ветеранов
труда и ВОВ. Она проводится по
адресу: ул. Парковая, 38. Время работы: понедельник, вторник, среда,
четверг с 9.00 до 13.00. При себе
иметь: трудовую книжку, паспорт,
удостоверение об инвалидности.
Совет ветеранов «Полимира»

ISSN 2222-2936

Подготовил Павел НЕГЛОБА
Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

Выпуск газеты — отдел социально-информационной работы УСО ОАО «Нафтан».
Для писем:
Телефоны: начальник отдела — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04 («Полимир»). 211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Подписано
в печать
20.12.2012 г.
в 10.00.

Тираж 3532 экз.
Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Начальник отдела
Заказ 6364.
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2,5 печатного листа. Формат А3.
социально-информационной
работы —
Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
Юрий Андреевич ПАВЛЮК
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

